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“Истинная нравственность там, где желания возвышенны,
где они совпадают с
велениями Бога”
Я.А. Коменский
(1592-1670), чешский
мыслитель-гуманист,
педагог, писатель,
общественный деятель

От победы к победе

В этом номере:
«Жизнь человека
не зависит от изобилия
его имения». Это добрая
весть для тех, кто замер
в ожидании финансовой
катастрофы. Так как пережить кризис?
Стр. 2

Стр. 3

Есть ли будущее
у «правых» партий? Какие шаги запланировала
«Единая Россия»? И как
этот относится к российским протестантам? Об
этом – епископ Сергей
Ряховский.
Стр. 4

«Сильные
отцы
- сильное Отечество». О
достижениях Александра
и Ольги Доличей в рождении и воспитании детей написано много, но
причиной такого успеха
является вера в Бога.

Заголовичок

Стр. 5

Великолепие Вселенной – это чудо любви
Творца всего сущего, ибо
Бог есть любовь.
Стр. 6
Что кроется за увлечением порнографией?
И к чему оно может привести?
Стр. 7

Новая
рубрика
«Вопросы пастору»: «Что
говорит Библия об однополой любви?»
Стр. 8

1 декабря – Международный день борьбы
со СПИДОМ. В ноябре в
Москве прошла межрелигиозная конференция
«Взаимодействие религиозных конфессий России
в области ВИЧ/СПИДа».

Н

а Третьем Ежегодном Международном Конкурсе Русскоязычной
рекламы, организаторами которого являются крупнейшее маркетинговое агентство Global Advertising Strategies и «Первый Канал
Всемирная Сеть», студия «Протомедиа» и прихожанка ярославской
«Церкви Божьей» Ирина Морозова заняли первое место в категории
«социальная реклама».
Стр. 5

Ему подали
книгу пророка
Исаии; и Он,
раскрыв книгу,
нашел место, где
было написано:
“Дух Господень на
Мне; ибо Он помазал
Меня благовествовать
нищим и послал Меня
исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать
пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедовать лето Господне
благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17

ОТКРЫТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
РОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО СОЮЗА ХРИСТИАН
ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
(ПЯТИДЕСЯТНИКОВ)
от 27.11.2008г.

Н

е позволим пропагандистам
педофилии, детской порнографии, нацизма, педерастии, экстремизма, религиозной ненависти
и вражды надругаться над российским обществом.
Российский
объединенный
Союз христиан веры евангельской
вновь считает необходимым выразить свой категорический протест
против бесконтрольной демонстрации запредельно безнравственной аудиовизуальной продукции
теперь уже все разрастающейся сетью телепрограмм, объединенных
единым названием и логотипом
«2х2» (вещающей, преимущественно, посредством кабельных сетей)
и заведомо нацеленных на детей,
начиная с 11-летнего возраста
(интервью гендиректора “Профмедиа” Рафаэля Акопова, опубликованном в журнале «Коммерсант
– Деньги» № 23 от 18.06.2007). И
мы не замолчим, пока не прекратится это вопиющее безобразие,
которое даже самим Р. Акоповым
именуется не иначе как «анимационная порнуха» («Коммерсантъ»
№ 180 от 06.10.2008).
Неправомерное решение о
продлении лицензии на телевещание телеканалу «2х2», навевает
устойчивые подозрения о коррупции. Но это уже сфера расследования для правоохранительных
органов.
Наступившее спокойствие и
расслабление после общественных дебатов в сентябре 2008 года
позволило ЗАО «Телерадиокомпания «2х2», а также «Профмедиа»,
осознав собственную безнаказанность, начать распространять
«гнойники» своей телесети по
всей территории России.
На сегодня подготовлен новый,
существенно больший пул подробнейше и серьезнейшим образом
аргументированных
экспертиз
(частично доступны на интернетресурсах www.cef.ru и www.morallaw.ru), которые однозначно доказывают подрывной, антигуманный,
ксенофобский, педофильный, пропагандирующий сексуальные извращения, нацизм и культ насилия,
возбуждающий религиозную ненависть и вражду характер аудиовизуальной продукции телеканала «2х2».
Выявленные факты использования так называемого 25-го
кадра в телеэфире канала «2х2»
31 августа и 7 сентября 2008 года
были тщательно исследованы
привлеченными экспертами, которые убедительно доказали, что
эти краткосрочные вставки по 1-3
кадра носят крайне деструктивный
характер, направлены на индуцирование психозов и эскалацию
жестокости зрителей, особенно
подростков и молодежи, пропаганду садомазохизма, наркотиков
и гитлеровского нацизма в российском обществе, на побуждение
зрителей на совершение актов насилия и садизма.
Окончание на стр.3
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СЛОВО ПАСТОРА

Не в деньгах счастье
«Жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Луки 12:15). Это добрая весть для тех, кто замер в ожидании
финансовой катастрофы. Так как пережить кризис?
Мы живем в то время, когда нас пытаются убедить, что в деньгах – счастье, что
великое приобретение – иметь несколько
счетов в банке, много квадратных метров
недвижимости и «крутую» «движимость»
иностранного производства. Это внедрилось в сознание современного человека и
стало целью его жизни. Но когда он достигает эту цель, растратив себя, переступив
через других людей, разрушив когда-то
значимые отношения, он понимает: деньги – не самое главное в жизни. Существует то, что за деньги не купишь. И это
гораздо важнее. Мне кажется, во время
финансового кризиса Бог хочет заставить
человека задуматься и переоценить свои
жизненные ценности.
Что же по-настоящему ценно в глазах
Бога?
«Ибо какая польза человеку, если
он приобретет весь мир, а душе своей
повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Евангелие от Марка
8:36,37).
Наша вечная душа дороже материальных благ. Иисус Христос доказал это, пожертвовав Собой на кресте.
«Кто найдет добродетельную жену?
цена ее выше жемчугов; уверено в ней
сердце мужа ее, и он не останется без
прибытка» (Притчи 31:10,11).
Настоящая счастливая семья станет
прибежищем и надежным тылом, тихой
гаванью в любой, даже самый страшный
шторм.
«Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота» (Притчи 22:1).
Порядочность, высокая нравственность, честь, доблесть, благородство – это
вечные ценности, благодаря которым человек оставляет свой след в истории и получает Божье благорасположение.
Бог обращается к нам через апостола
Иоанна: «Возлюбленный! молюсь, чтобы
ты здравствовал и преуспевал во всем,
как преуспевает душа твоя» (3 Иоанна
1:2). Господь хочет нашего успеха и процветания, но не в ущерб самому главному.
Библия полна примеров, когда кризис
приводил и одного человека, и целый народ к духовному поиску, а в последствии
– к восстановлению гармонии с Богом.
«И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в
поле; и он рассуждал сам с собою: что
мне делать? некуда мне собрать плодов
моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю
житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое,
и скажу душе моей: душа! много добра
лежит у тебя на многие годы: покойся,
ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему:
безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Евангелие от Луки 12:16-21).
Мы ничего не принесли в этот мир и
ничего из него не вынесем.
Самым богатым человеком, жившим
когда-либо на земле, был царь Соломон.
И именно он является автором библейской книги «Екклесиаст», в которой излил
разочарование в своем, как кому-то может
Газета “Екклесиаст” учреждена
Централизованной религиозной
организацией Российской
Церкви христиан веры евангельской по Ярославской области.
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых комму-

показаться, блистательном положении.
Преобладающим настроем этой книги
является невыразимая меланхолия. Царь
Соломон испытал суетность, пустоту, бесцельность во многих своих делах и занятиях. Поиски жизненных удовольствий
показались ему погоней за ветром, и вся
жизнь стала невыносимой из-за греха и
жестокости сердца.
«…собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел
у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих - разные музыкальные
орудия. И сделался я великим и богатым
больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со
мною. Чего бы глаза мои ни пожелали,
я не отказывал им, не возбранял сердцу
моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих,
и это было моею долею от всех трудов
моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все - суета и томление духа, и нет от них пользы
под солнцем!» (Екклесиаст 2:8-11).
Соломон, живший за 1000 лет до Христа, уже имел представление и уверенность
в существовании загробной жизни. Слова,
которые он использует – «под солнцем»
- указывают на земную жизнь человека,
теряющую всякий смысл без откровения
о вечности.
«Не во власти человека и то благо,
чтобы есть и пить и услаждать душу
свою от труда своего. Я увидел, что и
это - от руки Божией; потому что кто может есть и кто может наслаждаться без
Него? Ибо человеку, который добр пред
лицем Его, Он дает мудрость и знание и
радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И это - суета
и томление духа!» (Екклесиаст 2:24-26).
Соломон пришел к заключению, что
человечество имеет очень мало подлинного удовольствия в жизни. Сам он обнаружил невыразимое желание чего-то
большего.
«Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство,
тому нет пользы от того. И это - суета!
Умножается имущество, умножаются и
потребляющие его; и какое благо для
владеющего им: разве только смотреть
своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого не дает ему уснуть.
Есть мучительный недуг, который видел
я под солнцем: богатство, сберегаемое
владетелем его во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев: родил он сына, и ничего нет в руках у него.
Как вышел он нагим из утробы матери
своей, таким и отходит, каким пришел,
и ничего не возьмет от труда своего, что
мог бы он понести в руке своей. И это
тяжкий недуг: каким пришел он, таким
и отходит. Какая же польза ему, что он
трудился на ветер? А он во все дни свои
ел впотьмах, в большом раздражении, в
огорчении и досаде. Вот еще, что я нашел доброго и приятного: есть и пить
и наслаждаться добром во всех трудах
своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые
дал ему Бог; потому что это его доля. И
если какому человеку Бог дал богатство
и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и на-
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слаждаться от трудов своих, то это дар
Божий» (Екклесиаст 5:9-18).
В Новом Завете есть ответ на те вопросы, которые задавал себе царь Соломон.
«Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея
пропитание и одежду, будем довольны
тем. А желающие обогащаться впадают
в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые
погружают людей в бедствие и пагубу;

Епископ Андрей Дириенко
ибо корень всех зол есть сребролюбие,
которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли
многим скорбям. Ты же, человек Божий,
убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвизайся добрым подвигом
веры, держись вечной жизни, к которой
ты и призван, и исповедал доброе испо-

ведание перед многими свидетелями»
(1 Тимофею 6:6-12).
Консультируя многих людей, я слышал
истории о том, что в молодости, когда они
не имели большого имущества, нажитого позже, их семья была счастлива – они
были молоды, любили и ценили друг друга, мечтали о будущем. И вот, кажется,
мечты сбылись. Но отношения разрушены, на месте любви затаилась ненависть,
пришли обиды и боль.
«Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и
при нем тревога. Лучше блюдо зелени,
и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть» (Притчи
15:16-17).
Библия призывает нас увещевать богатых, чтобы они не высоко думали о себе,
уповали не на богатство неправедное, но
на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали и богатели добрыми делами,
были щедрыми и общительными. С другой стороны, когда монахиня мать Тереза
умерла, ее величие измерялось не счетом
в банке, а тем, как много она сделала для
Бога. Однажды наша земная жизнь закончится, и мы поймем, что остается с нами
не то, что мы заработали, а наши богоугодные дела.
Время кризиса – это время переосмысления своей жизни. Ярчайшим описанием
трудностей, которые переживал человек,
является библейская книга Иова. Читая ее,
мы понимаем, что все, чему Бог позволяет
случиться, имеет смысл, «чтобы отвести
человека от какого-либо предприятия
и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от
поражения мечом,.. чтобы отвести душу
его от могилы и просветить его светом
живых» (Иов 33:17,18,30). И чем быстрее
человек осознает необходимость внутренних перемен, тем быстрее кризис в его
жизни заканчивается. Это справедливо как
для отдельной личности, так и для целого
народа.
Епископ Андрей Дириенко

Самая важная молитва
- Если Вы верите, что Иисус - это Сын Божий, Который пришел в этот мир, чтобы заплатить на Голгофском кресте за наши
грехи;
- если Вы принимаете Его как Господа и Спасителя, но не знаете, как обратиться к Богу с молитвой покаяния, мы предлагаем
Вам помолиться от всего сердца:
“Дорогой Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во Имя Иисуса.
В Твоем Слове сказано: “Приходящего ко Мне не изгоню
вон”, поэтому я знаю, что Ты примешь меня, и я благодарю
Тебя за это.Ты сказал в Своем Слове:
“Всякий, кто призовет Имя Господне, спасется”.
Я раскаиваюсь во всех своих грехах. Я знаю, что их основа
- это неверие в Бога.
Прости меня и очисти мою душу.
Я верю в своем сердце, что Иисус Христос - Сын Божий. Я
верю, что Он умер на Голгофском кресте для моего спасения и
воскрес из мертвых для моего оправдания.
Сегодня я исповедую Его своим Господом и Спасителем.
Спасибо Тебе, Господь!”
Теперь Ваше имя записано в Книге Жизни на Небесах, и Вам
необходимо расти духовно, молиться, читать Библию и общаться с христианами. Найдите церковь, где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и начните посещать собрания верующих.
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ПОЛИТИКА

За социальное государство с
христианскими ценностями
Епископ Сергей Ряховский в этом месяце
присутствовал на двух партийных съездах “Союза правых сил“ и “Единой России“.
Он поделился с нами впечатлением
от этих мероприятий.

Сергей Ряховский

М

еня связывают дружеские отношения
с политиками, чиновниками, общественными деятелями нашей страны, как
действующими, так и бывшими депутатами, министрами; с членами «правящей
партии» и с теми, кто сейчас в оппозиции.
Поэтому когда Леонид Гозман и Борис Титов пригласили меня на съезд «Союза Правых сил», который планировал обсуждать
вопрос о том, нужна ли новая правая партия, я дал согласие. Для меня было интересно услышать мфнение об этом представителей среднего и малого бизнеса, а также
хотелось узнать, как господа Бовт, Титов
и Гозман, представляющие свои партии,
видят объединение этих демократических
партий в одну правую партию. Я присутствовал также на встрече накануне съезда и
задал вопрос одному из партийных лидеров: что они ставят своей целью – построение «справедливого капитализма»? Так как
на этой встрече прозвучало, что деньги зарабатывают «правые», а «левые» их только
тратят. Если это так, то мне как евангельскому верующему, протестанту известна
книга Макса Вебера «Протестантская этика
и дух капитализма», а в их обсуждениях религиозная составляющая отсутствует.
Съезд «Союза Правых Сил» был похож
на похороны. Были выступления внутренней оппозиции, обсуждений, идти ли
на встречу Кремлю, тем возможностям,
которые открываются благодаря этому,
идти ли в Государственную Думу, пусть и
в меньшинстве, но все-таки там есть возможность участвовать в законотворчестве,
быть активными в государственном строительстве.
На съезде я выступил, но счел нужным
дистанцироваться от «жестких» выступлений, с которым выступил, например
Николай Сванидзе, который сказал, что
правое движение выродилось в некую маргинальную группу, что оно потеряло связь
с людьми. Я же отметил, что в прошлом
наши христиане поддерживали «правые»

партии, так как те исповедовали сходные с нашими
ценности – свободу слова и
свободу совести, права человека. Теперь же многие и
я, в том числе, голосовали за
«Единую Россию», но я верю,
что у «правых» есть шанс,
им необходима мудрость, а
она всегда исходит от Слова Божьего. И в заключение
своего краткого выступления подарил Леониду Гозману Библию и посоветовал
читать Книгу Притч мудрого
царя Соломона.
Я считаю, что у правых
сил есть свой электорат, но
им нужно четко обозначить
свою позицию, несмотря на
кризис, на маргинализацию
«правого» движения, внутренние склоки. Им необходимо отказаться от оппозиции
ради оппозиции, критики
ради критики, где нет конструктивизма, здравых идей,
желания строить сильную
Россию, которая была бы социальным государством, развивалась демократически, в
правах человека, охраняла
частную собственность, свободу совести. Ведь демократия – это когда мы, в том числе, защищаем
меньшинства. «Правые» могут сейчас найти свою нишу, быть выразителями чаяний
миллионов россиян. От этого зависит, будем ли мы, протестанты, как когда-то голосовать за «Яблоко» и «СПС». Сейчас вопрос
еще открытый. Будущее у «правых» есть, но
оно зависит от них.
Приглашение на съезд «Единой России» для меня также стало сюрпризом. Оно
поступило от высшего руководства, в частности – от Вячеслава Володина, секретаря
Президиума Генерального Совета партии.
Я принял приглашение с благодарностью
и участвовал в съезде в качестве гостя.
Кроме меня в числе гостей съезда был
представитель Русской Православной Церкви. Мы обсуждали с ним происходящее.
Мы оба отметили, что руководители государства в это непростое время были очень
уверены, дали людям надежду. Д.А. Медведев в своем послании говорил о проблемах,
которые есть в стране, много нерешенных
вопросов. Но у меня сложилось впечатление, что хоть и медленно, но государственная машина поворачивается в правильную
сторону, к людям, к социальному государству. У меня есть внутренняя уверенность,
что взято правильное направление. Всем
придется очень много работать. Я вижу колоссальную роль Церкви, верующих людей,
которые являются частью страны, участниками протекающих процессов. Прихожане
наших церквей не смогут стоять в стороне
от экономических, социальных, нравственных, духовных процессов, и я рад, что
в трудное время для нашего народа мы
являемся частью сильных перемен, к которым призвали наши руководители. Мы
как пасторы говорим об этом с кафедры, о
том, что у нас есть надежда, есть будущее,
и нужно созидать и все, что может делать
наша рука, делать во благо Господа, Церкви
и нашей страны.
Записала
Юлия Олейникова

3

Открытое заявление Российского
Объединенного Союза Христиан Веры
Евангельской (пятидесятников)
от 27.11.2008 г.
Продолжение.
Начало на стр.1
Выполненное по обращению
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по городу
Москве и Московской области от
02.10.2008 комплексное заключение докт. филол. наук, проф. В.И.
Аннушкина, докт. психол. наук,
проф. В.Т. Кудрявцева и докт. педаг. наук И.В. Метлика от 08.10.2008
по мультсериалу «Крутой учитель
Онидзука» убедительно доказало,
что этот мультсериал носит откровенно педофильный характер и содержит в себе сцены детской порнографии.
Эти выводы комиссии экспертов были подтверждены Заключением докт. психол. наук В.В. Рыжова от 16.10.2008 по результатам
психологической экспертизы мультипликационных фильмов сериала
«Крутой учитель Онидзука» телеканала «2х2», выполненным по обращению РОСХВЕ.
Заключение докт. юридич. наук
И.В. Понкина от 24.11.2008 по содержанию мультсериала «Папский Константин Бендас
городок», выполненное по обращению Адвокатского бюро профессора М. Кузнецова, доказало крайне экстре- также комиссии Метлика – Аннушкина –
мистский характер мультсериала «Папский Кудрявцева по, соответственно, пропагангородок», его направленность на унижение дирующему культ насилия и жестокости
человеческого достоинства верующих ка- мультсериалу «Василиск» и по содержащетоликов и всех христиан в целом, является му пропаганду педофилии и сцены девопиющим глумлением над главой Римс- тской порнографии мультсериалу «Крутой
кой католической церкви. Именно поэтому учитель Онидзука»?! Куда исчезли эти заэтот экстремистский сериал был запрещен ключения? На каком основании они были
в Великобритании, стране, где он и был сокрыты, и Россвязькомнадзор не принял
произведен горсткой ксенофобов.
соответствующих мер реагирования?
Заключение канд. психолог. наук. Т.М.
На каком основании РоссвязькомнадГорбачевой от 07.10.2008 по мультсериалу зор проигнорировал ставшие ему извест«Василиск», выполненное по запросу Уп- ными факты использования так называеравления Федеральной службы по надзору мого «25-го кадра» в телеэфире телеканала
в сфере связи и массовых коммуникаций «2х2»? Эти вставки есть в блоке записи эфипо городу Москве и Московской области, ра телеканала «2х2», который ваша служба
доказало, что мультсериал «Василиск» яв- запросила у редакции «2х2», получила и
ляется квинтэссенцией пропаганды куль- передавала вышеуказанным экспертам
та насилия и жесткости, теленасилием в для исследования. Поэтому никто не смочистом виде, где страшными страданиями жет ввести российскую общественность в
и мучениями людей аниматоры просто заблуждение уловками про то, что якобы
заходились в экстазе упоения при его со- нет возможности получить столь давний
здании.
эфир. Он у вас есть в записи!
Имеются экспертные заключения по
Мы требуем, чтобы ответственные
содержанию анимационного сериала лица Россвязькомнадзора ответили пуб«Dethklok» («Metalocalypse»), доказыва- лично и ясно всему российскому общеющие, что и этот сериал так же в чистом ству. И не на отвлеченные темы, а на эти
виде пропагандирует культ насилия и жес- конкретные вопросы.
токости.
Мы также обращаемся к Президенту
Просим считать это открытое обраще- Российской Федерации Дмитрию Анатольние одновременно нашим обращением к евичу Медведеву как гаранту защиты прав
Генеральному прокурору Российской Феде- и свобод человека в Российской Федерарации и Председателю Следственного ко- ции: защитите российское общество от
митета при Прокуратуре Российской Феде- потоков религиозной ненависти и детской
рации с требованием пресечь, наконец-то, порнографии (ряд сериалов), от пропапреступную деятельности сети телеканалов ганды наркотиков и пропаганды нацизма
«2х2».
(вставки в виде 25-го кадра), вмешайтесь
Мы также открыто ставим вопрос перед своей властью, заставьте прокурорских раруководителем Федеральной службы по ботников и работников следственного конадзору в сфере связи и массовых комму- митета начать наконец-то исполнять свои
никаций Б.А. Боярсковым: почему Вы, по обязанности. А то в ответ на наши обращесуществу, проигнорировали обращения ния из Басманной прокуратуры нам уже
многих тысяч возмущенных граждан с про- приходят циничные официальные отпистестами против преступной деятельности ки-анонимки, даже без указания фамилии
«2х2», множество экспертных заключений отвечающего сотрудника.
и обращений религиозных организаций,
Первый заместитель
продлив лицензию «2х2»?
председателя, управляющий делами
Но самое главное: почему проигнори- Российского объединенного Союза христированы выводы двух экспертиз, подготован веры евангельской (пятидесятников),
ленных по обращениям Управления Федечлен экспертного Совета комитета
ральной службы по надзору в сфере связи и
Государственной думы РФ по делам
массовых коммуникаций по городу Москве
общественных объединений
и Московской области от 02.10.2008 – укаи религиозных организаций
занные выше заключения Горбачевой, а
К.В. Бендас
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Сильные отцы - сильное Отечество
В ноябре этого года в семье Доличей родился седьмой ребенок
Александр:
– Я уверен, что нищета – это не
следствие большого количества детей,
а результат неправильного мышления
и образа жизни людей. Человек может
жить один – и быть нищим. Более того,
я верю и вижу это на собственном примере, что Бог по-особенному заботится о
многодетных семьях.
На нас с женой повлияли библейское учение о деньгах и прочтение книг
о финансовой грамотности. В результате
того, чему мы научились, финансовый
кризис, о котором так много говорят, нас
не страшит. Хотя бы потому, что мы всегда были крайне осторожны с кредитами.
Важным наставлением для нас также стали слова очень богатого человека, миллионера, о том, что умеренность
никто не отменял. Оно во все века считалось добродетелью. К тратам надо
подходить разумно. А на все необходимое мы с женой зарабатываем.

О

б Александре и Ольге Доличах любят писать газеты. Статьи о них
были опубликованы в «Северном крае»,
«Аргументах и фактах», «Городских новостях» и нескольких других изданиях.
Поводом такого пристального внимания журналистов служит многодетность молодой семьи. Совсем недавно
Доличи родили седьмого ребенка.
Помимо этого потрясающего
факта семья Доличей благополучна,
удивительно талантлива и к тому же
социально активна. У них более тридцати наград в виде грамот, дипломов
и благодарственных писем. А 16 января 2008 года Ольге Долич был вручен
губернаторский почетный знак «Материнская слава».
Есть только одна причина для
грусти в этой семье – семья из девяти
человек живет в двух комнатах общежития. Если почитать все статьи о Доличах и поговорить лично с ними, то
выяснится, что грустят и недоумевают
по поводу жилищного вопроса этой
семьи больше журналисты, чем сами
Доличи. Александр и Ольга утверждают, что жили и в худших условиях. Такие вот сердца!
О достижениях семейной пары в
рождении и воспитании детей написано много, но мне бы хотелось поговорить о том, что же является причиной
такого успеха – о вере в Бога.

– Ольга, а Вы еще и работаете?
Ольга:
– Да, музыкантом в оркестре «Струны
Руси». Но главный добытчик в нашей семье - конечно, Саша.
Александр:
– Оля очень талантливый музыкант.
Ее ценят и уважают в оркестре, который
объехал много стран. Она даже успевает учить сольные номера. Многие люди
считают, что с рождением детей женщине приходится ставить крест на своих
талантах, дарах, карьере. Оленька – показательный пример любящей, заботливой матери и состоявшегося, успешного
музыканта.

– Как давно вы ходите в «Церковь
Божью»?
Александр:
– В церковь мы пришли в 1995 году.
Надо сказать, что мы были достаточно
«подготовленными» людьми: в Бога
верили, Библию читали, относились
к этому серьезно, служителей Божьих
уважали. А перед нашим венчанием мы
даже постились.
– Вы изначально думали, что
ваша семья будет многодетной?
Ольга:
– Мы оба выросли в многодетных семьях: у моих и Сашиных родителей было
по трое детей. Но мы никогда не планировали воспитывать такое большое количество детей. Мне раньше казалось, что я
не настолько сильно их люблю. Но с рождением каждого ребенка мое отношение
к ним менялось, я все больше и больше
понимала ценность человеческой жизни.
Своих детей я стала воспринимать как
чудо Божественного творения.
Александр:
– Дети – это один из самых главных
даров от Господа, по степени ответственности я бы сравнил его со служением
Богу. Именно родители больше всех ответственны за воспитание детей. В то же
время нам важно понимать, что каждый
ребенок – уникальная личность, которой Бог даровал особенные дары, таланты, предназначил свой жизненный путь.

Награда
И ни в коем случае нельзя посягать на
них как на собственность, тогда в будущем их легче будет отпустить от себя.
– Александр, что значит для Вас
- быть отцом семерых детей?

– Ольга, как Вы себя чувствуете
после рождения седьмого ребенка?
Ольга:
– Мне кажется, в данном вопросе,
многое зависит от настроя женщины. Есть
две противоположные теории о здоровье
многодетной матери. Одна говорит, что
рождение детей изнашивает организм, а
другая – что омолаживает. Я придерживаюсь мнения, что организм обновляется.
Хорошее здоровье – это дар от Бога. Как
верующие люди мы молимся о том, чтобы
мы и наши дети были здоровы.
Александр:
– Конечно, зная, что это дар, мы не
относимся к нему халатно. Мы сами ведем здоровый образ жизни и детей к этому приучаем.

Большая семья Доличей
Александр:
– К сожалению, мы живем в такое
время, когда главенствующая роль отца в
семье утрачена. Наш народ пережил такую трагедию как Великая Отечественная
война. Эта война была не единственной,
но масштаб этой трагедии был слишком велик. Думаю, мы до сих пор пожинаем плоды этой беды. Многие мужчины не имеют понятия об отцовстве,
потому что их пап воспитывали только
мамы – жены погибших мужчин. А если
человек сам не получил чего-либо, он
не может это передать своим детям.
Я пережил это на своем опыте.
Несмотря на то, что мой отец любил
меня, не могу сказать, что он был для
меня примером во всем. Я нахожу образ Отца в Библии и христианской
литературе, оттуда черпаю знания об
отцовстве и стараюсь быть для своих
детей настоящим отцом.
Жене и детям необходима защита,
надежность, обеспечение, покровительство – это то, что может дать мужчина,
то к чему он призван Богом. В любом
возрасте ребенку нужны будут советы
отца, его поддержка, поэтому авторитет
отцовства нужно восстанавливать в обществе. Мне нравится девиз «Сильные
отцы – сильное Отечество».

– Как вы считаете, что самое главное в воспитании детей?
Александр:
– Мне кажется, самое главное для
родителей – это быть кем-то. К сожалению, воспитание часто сводится к
назиданию, но все мы от слов учимся
мало. Людей больше впечатляют дела,
поведение, личность, после общения
с которой хочется меняться. Родители
должны быть примером для своих детей, потому что ребята больше доверяют не нашим словам, а нашему поведению, тому, что мы на самом деле из себя
представляем. Дети гораздо больше
учатся подспудно, глядя на своих родителей. Слова имеют вес тогда, когда они
подтверждают поведение родителей, а
не противоречат ему.
– Иногда родители жалуются, что
нет времени на одного, двух детей. А
вам хватает времени на семерых ребят?
Александр:
– Мы рано приучаем детей к самостоятельности, но к этому надо подходить
разумно: давать задания, соответствующие возрасту и способностям ребенка.
Старшие дети нам помогают по дому,
заботятся о младших.

Но, конечно, внимание родителей
никто не заменит. Каждому ребенку мы
уделяем время, индивидуально подходим
к его потребностям: малышам требуется
выражение любви в играх, нежности, заботе, а старшим ребятам больше хочется
доверия, проявления самостоятельности,
серьезных разговоров.
– Часто ли вам удается отдыхать
всей семьей? И как вы любите это делать?
Ольга:
– Семья большая, поэтому всем собираться для совместного отдыха становится все сложнее.
Александр:
– Больше всего на это влияет «разновозрастность» детей: то, что для младших
интересно, для старших – нет. Например,
выехать на «зеленую» младшим детям хочется с нами, а подросткам - с друзьями.
Хотя недавно желание побывать в зоопарке изъявили все дети. Но такое бывает
уже нечасто.
– Я не заметила у вас какого-либо
признака нищеты, в умах многих людей она является неким атрибутом многодетной семьи. Как вам удается восполнить нужды такой большой семьи?

– Каким вы видите будущее ваших
детей?
Ольга:
–Мы как раз сегодня мечтали, как из
роддома будем внуков забирать.
Александр:
– Лучшее будущее для наших детей
заключено в словах Библии: «Для меня
нет большей радости, как слышать,
что дети мои ходят в истине» (3 Ионна,
4). Каждый родитель хочет, чтобы дети
были успешны, благополучны, и деньги
здесь играют не самую важную роль, хотя
незначительной ее тоже нельзя назвать.
Главное для нас с женой, чтобы наши
дети выросли верными и посвященными
Богу людьми, потому что без Него жизнь
человека нельзя назвать ни успешной, ни
благополучной.
Встреча с Александром и Ольгой
произвела на меня сильное впечатление.
Думаю, что их вера, оптимизм, мудрость
никого не оставили бы равнодушным.
Красноречивее всего о своих родителях говорят дети, причем, громче слов
«кричат» их поступки. И дело даже не в
грамотах, дипломах и благодарственных
письмах, хотя это тоже определенный
показатель. Дети всегда приносят в общество то, чему их научили в семье. А дома
этих ребят учат любви к Богу и ближнему,
верности, честности, трудолюбию.
Сама же счастливая чета Доличей
считает, что самая ценная награда в их
жизни – это дети. И такое любящее, нежное, заботливое отношение родителей
к детям всегда будет отличительной чертой верующих людей.
Беседовала Ирина Манкина
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Научимся любить
Освящение Божественной силой

Б

ог творил мир с любовью (Бытие
1:31), без любви жизнь теряет
всякий смысл. Бог управляет Вселенной силой Своей любви.
Потрясение, восторг, восхищение переживает человек, осознав
превосходящую разумение любовь
Христову (Ефесянам 3:19-21).
Возможно ли понять то, что превосходит разумение?!
У Бога нет невозможного. Великолепие Вселенной – это чудо любви Творца всего сущего, ибо Бог есть
любовь (1 Иоанна 4:7,8).
Глядя на видимые Божьи творения, мы увидим славу, величие и силу
любви Всемогущего Творца.
Человеку дано видеть красоту
восхода и заката солнца, многообразие цветов, вдыхать их чудесный
аромат, наслаждаться тенистой
прохладой сада, идти лесной тропой, любоваться величием горных
вершин, морской лазурью, слышать
шум прибоя, музыку водопада. А колосья, а травы?.. Где-то кропотливо
трудится шмель, пасутся лошади и
коровы, высоко в небе парит орел,
летит стая журавлей… Поэт открыл
нам тайну журавлиного треугольника: «Они о Родине заснеженной
курлычут». А у нас во дворе воркует
голубь, являя голубке свою силу, красоту и любовь… Река приняла на могучую грудь теплоходы…
Картина грозовых облаков никого не оставляет равнодушным.
Предстоит ливень, земля начнет насыщаться обильной живительной
влагой. Потоки воды живой потекут
ручьями… Слава Богу!
Сумерки опустились, звезды зажглись на небе. Смотрю и думаю,
стараюсь постичь глубокую тайну
Вселенной, открыть путь к вечности
(1Иоанна 3:1, 5:11).
Царь царей и Бог богов явно заявил о Себе. Через рассматривание
Его творения познаем невидимую
силу Божьего разума, Его мудрости
и любви к нам. Добрый Отец наш
Небесный все положил к ногам
человека (Бытие 1:28; Римлянам
1:19,20).
Архиепископ Иоанн Сан-Францизский писал: «Существует связь
между красотой творения и глубиной духовной, нравственной природы человека. Духовность человека
начинается с удивления перед премудростью Господней. Сила этого
удивления рождает духовного человека. Равнодушие, косность – одна
из причин бездуховности. Да, мы
разучились благоговеть перед чудом мира. Нам внушали другое: мир
плох, его надо переделать. Материа-

лизм не чувствует софийности мира.
И поэтому бездуховен».
Мудрость и любовь Господа Бога
открывается человеку тогда, когда он
не позволяет равнодушию и косности завладеть его разумом и сердцем.
…Возлюбленная моя жена явилась домой с окровавленным голубиным птенцом. По все вероятности, птенец этот принял решение
покинуть гнездо ранее намеченного
срока вопреки воле родителей. Как
известно, непослушание к добру не
приводит. Мудрая ворона быстро поняла, что отчаянный птенец обречен
на голодную и ужасную погибель, а
потому без промедления приступила
к своим обязанностям санитара. На
помощь птенцу подоспела моя жена.
Ножка у него была сломана клювом
вороны, но, к счастью, до внутренних органов хищница добраться не
успела. «Доктор Айболит» помог излечить потерпевшего.
Суровый урок пренебрежения
родительской любовью пошел
птенцу на пользу, пробудив в нем
чувства благодарности и любви к
своей спасительнице такой силы,
что не удивляться нам, пожилым
людям, много повидавшим на своем веку, было просто невозможно.
Стоило только моей жене войти в
комнату, где содержался птенец, и
он тут же летел к ней и садился на
плечо. Образно говоря, он не мог
без нее жить. Например, если его
«Любовь» мыла руки в ванной комнате, он летел туда и садился на ее
спину. А если дверь ванной оказывалась закрытой, то птенец стоял у
двери и терпеливо ждал, когда появится объект его обожания.
Серьезно говоря, мы никогда ранее не подозревали, что птица способна на такую огромную любовь,
превосходящую даже всем известную собачью преданность.
Наверное, человеку разумному
не будет лишним понаблюдать за
проявлением силы Божьей любви в
экстремальных ситуациях. Например, когда маленькая птичка смело
встает на пути человека или собаки
с тем, чтобы увести их от гнезда, где
находятся ее птенцы.
Есть такое позорное для нас явление – брошенные, преданные кемто собаки и кошки. Человек, утратив
способность отвечать животному
взаимностью за любовь, обрекая собаку на боль и страдания, тем самым
теряет частицу себя самого. Он уже в
какой-то мере перестает быть таким,
каким сотворил его Господь. Отрекаясь от любви, человек постепенно
теряет дарованную ему силу, ибо ут-

рачивает Божье подобие. «Сказал я
в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по
себе животные» (Екклесиаст 3:18).
Нередко люди лишь обвиняют
животное в агрессивности. При этом
они забывают (или не знают), что
только человек наделен Творцом
чувством ответственности за свое
поведение, потому что Бог нам поручил разумно владычествовать над
миром животных (Бытие 1:26).
Мы с женой были потрясены до
глубины души, когда увидели, что окрепший голубь, выпущенный нами
на свободу, взлетел на крышу дома
к своим собратьям, провел с ними
несколько секунд, а затем вернулся к
нам. Маленький комочек из перьев и
плоти дал нам большой урок благодарности и любви, потому что в нем
жива душа от Господа.
Доверием, преданностью и
любовью животного к человеку
люди иногда грубо пренебрегают,
устраивая, например, собачьи бои.
Наши дети, наблюдая эти сцены
или являясь очевидцами безразличия взрослых к бродячим собакам
и кошкам, с неизбежностью проникаются чувствами, мягко говоря,
далекими от любви не только к животным, но и к людям.
Разумеется, не случайно Л.Н.
Толстой в рассказах для детей большое внимание уделял характеру
отношений ребенка с животными.
Многие классики русской литературы учили детей трепетно, с любовью относиться к природе, особенно к миру животных.
С давних времен Россия славилась благочестием своего народа.
Русская писательница А.О. Ишимова
в книге «История России в рассказах
для детей» раскрывает лучшие свойства души наших предков-славян, их
честность, храбрость, доброту, ласковое отношение к ближнему. И
хотя «они не знали истинного Бога и
молились не Ему, но разнообразным
идолам», тем не менее «не имея закона, дело закона было написано у
них в сердцах» (Римлянам 2:14-16).
Например, если хозяин без должной
заботы и ласки принял гостя, он подлежал строгому наказанию.
А.С. Пушкин высоко оценил
воспитательное значение книги
Ишимовой.
Выдающийся бард России Булат Окуджава обратился к людям с
призывом: «Давайте говорить друг
другу комплименты». В переводе с
поэтического языка этот призыв
можно выразить так: «Никогда не

Игорь Хлебников
унижайте человека, всегда возвышайте, вдохновляйте, щедро
дарите ему свою христианскую
любовь» (Ефесянам 4:29).
Монахиня мать Тереза учила
постоянно творить добро, делиться с
людьми самым лучшим из того, что у
нас есть. Она знала: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деяние
20:35).
Почему так? Потому что, отдавая,
мы получаем от Самого Господа Бога,
Который никогда не оставит без
прибытка дающего, если дар идет от
сердца, когда человек благословляет
ближнего из побуждений любви.
Эгоизм – антипод любви. И именно эгоизм является источником всех
бед и страданий человека. Особенно
сильно он проявляется в деяниях
преступников, посягающих на здоровье и жизнь человека, стремящихся неправомерно обогатиться за счет
общества, государства, других граждан. Эти лица ведут ужасную жизнь.
И если даже им удается осуществить
свои замыслы, то накопленное ими
преступным путем серебро и золото

не приносит им радости и счастья. В
их особняках царит дух уныния. Депрессия – их постоянный спутник.
Известно немало случаев, когда
богатые люди, живущие без Бога
в разуме, добровольно уходят из
жизни. Они сделали своим кумиром деньги. Дух наживы завладел
их разумом и сердцем, вытеснив
чувства истинного милосердия, сострадания и христианской любви.
Они не захотели понять и принять
самую большую заповедь Господа – возлюби Господа и ближнего
своего (Матфея 22:37-40).
С другой стороны, отступники
от Божьей истины и подлинной
любви хитроумно насаждают духовное порабощение, так называемую «свободную любовь», а в
действительности – растление и
агрессивность (2 Петра 2:6).
Бог не воюет с человеком. Он
прощает каждого, кто обращается к
Его милости, милосердию и любви.
Все самое лучшее Он приготовил для
любящих Его (1 Коринфянам 2:9).
Игорь Хлебников

От победы - к победе
В

Ирина Морозова

сего за два года этот конкурс завоевал
репутацию престижного смотра рекламного мастерства и крупнейшего форума по обсуждению вопросов, стоящих
перед международными русскоязычными
рекламными профессионалами. Он стал
индикатором успешности русскоязычной
рекламы, доказательством растущих медийных и рекламных возможностей России и русскоязычного зарубежья, а также
- праздником русской культуры и русского языка. Церемонии вручения наград в
русскоязычной Америке – дело привычное. Но церемонии пышные, роскошные,
напоминающие о раздаче «Оскаров»,
«Эмми», «Грэмми» и прочих престижных
премий – не такое уж частое явление.
Вручение премии AdVision Awards, однако, отличается именно оскаровским размахом: именитые гости, очаровательные
дамы в вечерних платьях, ослепительные
улыбки, вспышки фото и телекамер, шикарные призы.

Эту премию получают создатели телерекламы на русском языке. Уровень рекламных роликов, представленных на традиционном, ежегодном международном
конкурсе с одноименным названием, как
правило, очень высок.
В этом году в конкурсе AdVision Awards
приняли участие работы из 10 стран мира,
поданные более чем 60-ю агентствами. В
течение месяца шло он-лайн голосование в
Интернете. Далее к работе приступило профессиональное и строгое жюри конкурса.
А итоги его работы были оглашены на торжественной церемонии награждения, которая состоялась 21 ноября в развлекательном
комплексе «Цезарь» в Атлантик Сити. Среди победителей - работы из России, США,
Казахстана и Армении, Израиля. Главные
призы конкурса, которые вручались всем
победителям, – статуэтка и нагрудный знак
из 18-каратного золота, изготовленный известным дизайнером-ювелиром Алексом
Солджиером.

Ведущими церемонии награждения в
этом году стали популярная телеведущая
«НТВ» и канала «Домашний» Елена Ищеева,
а также известный актер и певец Дмитрий
Харатьян, знакомый миллионам зрителей
по фильмам восьмидесятых-девяностых годов и успешно работающий в современном
российском кинематографе.
Мне, как победителю фестиваля социальной рекламы в Москве, предложили поучаствовать в этом Международном Конкурсе
Русскоязычной рекламы со своим роликом.
Из 20-ти представленных работ в этой категории сначала он методом голосования
прошел в список номинантов, а затем занял
первое место.
Я благодарна Богу за эту победу, без Него
ничего не получилось бы, Константину Тернавскому, пастору церкви в Нью-Йорке, за
то, что он был моим представителем на церемонии, а также я признательна всем, кто
принимал участие в голосовании.
Ирина Морозова
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АКТУАЛЬНО

Порочное явление
и и его последствия
Е

жесекундно мы получаем информацию об окружающем нас
мире. Причем 80% этой информации человек получает через зрение.
Господь Иисус в Своей Нагорной
проповеди указывает, что глаза не
просто помогают нам контактировать с окружающим миром, но определяют поведение человека: «Светильник тела есть око. Итак, если
око твое будет светло, то все тело
твое будет светло. Если же око
твое будет худо, то все тело твое
будет темно» (Матф.6:22-23).
Иногда человек, сам того не желая, натыкается взглядом на такое
явление, как порнография.
Сам термин, уходит корнями
в Древнюю Грецию и буквально
означает “изображать и описывать разврат”. Толковый словарь
английского языка указывает,
что “порнография” значит также
“изображение распущенного или
непристойного поведения”.
История порнографии сплошь
покрыта белыми пятнами, даже
дата превращения индивидуального творчества в индустрию затеряна в архивной пыли.
Современная же порнографическая индустрия, ворочающая
миллиардами долларов, (согласно
Internet Filter Reviews оборот порнографической индустрии в 2006
г. составил 97,06 миллиардов долларов) достигла сияющих вершин
в два гигантских скачка: первый
из них случился после появления
видеокассет, освоивших массовый рынок в 80-х годах. Второй
неразрывно связан с Интернетом.
Глобальная информационная сеть
свела число преград на пути доступа к порнографии до теоретического минимума. Никогда за всю
историю человечества порнографию нельзя было получить столь
быстро, дешево и в таком количестве, как сейчас в WWW. Сегодня
четверть всех поисковых запросов
посвящены порнографии, а каждый восьмой веб-сайт содержит
порнографические
материалы.
Эта тема стала номер один в Сети,
и неудивительно, что люди страдают порноманией.
Столь интригующая и обладающая большой аудиторией тема, как
порномания, не могла не привлечь
внимание видных ученых, социологов и всего общества. Необходимо было ответить на следующие
вопросы: что кроется за этим увлечением? Какое влияние оно оказывает на человека и общество в целом? И каковы его последствия? К
размышлениям, ведущим к ответам

на эти вопросы, нас подталкивают
слова Иисуса Христа, сказанные
им в Нагорной проповеди: «По
плодам их узнаете их. Собирают
ли с терновника виноград или с
репейника смоквы? Так всякое
дерево доброе приносит и плоды
добрые, а худое дерево приносит
и плоды худые. Не может дерево
доброе приносить плоды худые,
ни дерево худое приносить плоды добрые. Итак по плодам их узнаете их» (Матф.7:18-17,20).
Так какие же плоды или результаты, получает человек, увлекающейся порнографией? Психолог
Виктор Клайн (Dr. Victor B. Cline)
из Университета Юта известен
тем, что оказывает помощь супружеским парам, в которых один из
членов стал зависимым от порнографии. В своей книге “Как порнография влияет на взрослых и детей”
Клайн пишет:
“Как психолог я на протяжении
многих лет оказывал врачебную
помощь более чем тремстам сексуально зависимым людям, совершавшим насилие, и прочим сексуально больным людям (96% из
которых мужчины). В числе моих
пациентов были садомазохисты,
фетишисты, педофилы и насильники. За немногими исключениями, в
большинстве случаев порнография
либо вызвала у них эти отклонения,
либо их развивала...”
Таким образом, делая выводы,
ученый пишет: “Порнография, безусловно, приводит к сексуальным
преступлениям, но это лишь верхушка айсберга. Мой клинический
опыт показывает, что главный вред
порнографии в том, что она разрушает тонкие нити внутренних
семейных отношений. Вот где порнография приводит к страшной
боли, вреду и беде!” Зависимость
от порнографии не возникает ниоткуда. Она вкрадывается в человека постепенно, пока в какой-то
момент не накопится достаточно
факторов для ее проявления.
Можно условно выделить три
уровня зависимости от порнографии. Диапазон зависимости может
варьироваться от первого уровня
зависимости («умеренный») до третьего уровня зависимости («серьезный»). На первом уровне человек
больше не имеет просто случайного интереса к порнографии – он
захвачен этим. Он уже перешел от
«иногда наталкивающегося на ЭТО»
к «прилагающему сознательные
усилия, чтобы найти ЭТО из всего остального». На втором уровне
зависимости он пытается соеди-

Новости в тему
Ч

лены рабочей группы по совершенствованию законодательства в области СМИ от думской фракции “Единая Россия”
представили в понедельник свой
вариант понятия “порнография”
применительно к новой редакции закона “О СМИ”, который, как
ожидается, будет подготовлен весной будущего года.
Для целей настоящего закона
под порнографией понимается натуралистичное, циничное
изображение полового акта и детализированная
демонстрация
обнаженных гениталий человека
в процессе сексуального контакта,
имеющие целью возбуждение сексуальных инстинктов у неопределенного круга лиц вне какой-либо

художественной или просветительской цели, - такую норму рабочая группа представила в числе
значительного количества иных
поправок в действующий федеральный закон “О СМИ”, сообщает
“Интерфакс”.
В понедельник первый вицеспикер Госдумы РФ Олег Морозов,
который возглавляет данную рабочую группу, сообщил, что президиум фракции одобрил работу
группы, и уже в понедельник все
поправки - а это 64-страничный
документ - будут переданы в комитет Госдумы по информационной
политике, информационным технологиям и связи.
Как следует из документа, в
новую редакцию закона “О СМИ”

нить мир фантазии порнографии
с реальным миром. Нет ничего необычного для мужчины, страдающего порноманией, пробовать воссоздать в реальной жизни то, что он
видит в порнографии. Поскольку
его проблема углубляется, он может
нанимать проституток или пробовать подбирать женщин для «встречи на час или ночь». Много людей
живет на уровне зависимости 1 или
2 в течение нескольких лет и не
прогрессируют к следующему. Если
человек прогрессирует к третьему
уровню зависимости, он начинает
включаться в более серьезные формы порнографии, включая детскую
порнографию.
Начиная с появления в 1950-х
журнала «Плэйбой», общество постепенно стало более терпимым к
порнографии, но эта терпимость
имеет серьезные последствия. Исследования социолога Маршалла
(W.L. Marshall) показали, что практически половина насильников
использовала порнографию перед совершением насилия. Другие
исследователи указывали на то,
что насильники и педофилы используют порнографию и перед
преступлением, и во время самого
нападения. Наблюдения доктора
Циллман и доктор Брайант (Dr.
Zillman and Dr. Bryant) показали,
что если человек регулярно подвергается воздействию порнографии, то у него вырабатывается
бессердечное отношение к женщинам. Они относятся к изнасилованию как к вполне обычному
правонарушению, а для некоторых
изнасилование перестает быть
преступлением вовсе.
Серийный убийца Тед Банди,
убивший 28 молодых женщин,
за день до своей казни ответил
на вопросы известного психолога Джеймса Добсона (Dr. James
Dobson). Банди заявил, что на сво-

ем опыте убедился: “Порнография
с элементами насилия вызывает
привыкание. Но наступает момент,
когда чувствуешь - это всего лишь
порнография. Тогда я решил сделать что-нибудь такое на самом
деле”. Банди утверждал: “В тюрьме
я встретил таких же, как я, и все без
исключения глубоко зависимы от
порнографии”.
К числу стран, где порнография
официально запрещена, относятся
Саудовская Аравия, Иран, Сирия,
Бахрейн, Египет, Объединенные
Арабские Эмираты, Кувейт, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Кения,
Индия, Куба и Китай.
Министерство культуры Российской Федерации подготовило
законопроект «Об ограничении фи
порнографического характера». В
документе, наконец, определено
понятие порнографии, а также вводятся ограничения на оборот порнопродукции. Такое решение Минкультуры было вынуждено принять
после того, как в министерство
сотнями стали поступать гневные
письма граждан: из тысячи писем
800–900 были жалобы на распространение порнографии, особенно
в телеэфире.
Особые опасения у экспертов
вызывает влияние порнографии на
формирование личности в детском
возрасте. По словам члена комиссии Общественной палаты РФ по
вопросам толерантности и свободы
совести Камилжана Каландарова,
массовая культура растит развращенное поколение. «Наше телевидение – это жестокость, насилие,
наркотики, секс и азартные игры.
Дети, видя все это, воспринимают
это уже как нормальное явление.
Они пытаются подражать «крутым»
героям фильмов, отсюда у нас рост
венерических болезней, наркомании и других пагубных привычек у
молодых людей. Это бомба замед-

ленного действия. Через 10-15 лет
наши дети подрастут, и если все
эти годы они все также будут питаться «грязью», то они станут моральными уродами», – заявил он.
Сьюзан Бейли, профессор детской
и подростковой судебной психиатрии в Университете Центрального
Ланкашира, считает, что родители
должны следить, действию каких
изображений подвергается их ребенок, особенно при увеличении
количества телевизоров и компьютеров во многих семьях.
Молодое же поколение, являясь
эмоционально незрелым, воспринимает все это насилие как норму, а их
сознание и психика воспитываются
в этой обстановке как в естественных
условиях. Научные исследования
утверждают, что просмотр порнографических сцен оказывает негативное воздействие на психику ребенка.
Все это не остается без последствий.
Психологи говорят о симптомах психологической усталости среди детей,
видения своего будущего в мрачных
тонах, побегах из дома, потреблении
наркотиков. Известный американский социолог А. Волф писал, что, наводняя телеэфир сценами насилия и
секса, «мы лишаем наших детей времени быть просто детьми».
Таким образом, современные
исследования такого явления как
порнография, доказывают нам
ее разрушающее воздействие на
человека. И сегодня, как никогда,
самое время серьезно задуматься,
что входит в нашу жизнь и в жизнь
наших детей через наши органы
зрения, задуматься, что пытаются
навязать нам современные СМИ,
реклама, Интернет, и сохранить
свое око и жизнь в чистоте.
Алексей Дададжанов
http://www.overcoming-x.ru/site/
depend3
http://ru.wikipedia.org/wiki/
Порнография

предложено внести целый ряд
норм, регулирующих деятельность
средств массовой информации
эротического характера. Здесь же
содержатся предложения, касающиеся установления уголовной
ответственности за незаконное
распространение и рекламирование порнографических материалов в СМИ, и в первую очередь это
касается детской порнографии.
В новый закон о СМИ предлагается внести норму, в соответствии
с которой перед началом демонстрации программ или передач,
содержащих сцены эротического
характера, держатель лицензии
на радиовещание обязан сделать
звуковое предупреждение, а держатель лицензии на телевещание - текстовое предупреждение,
информирующее об эротическом
характере программы.
Предупреждение также должно содержать предупреждение о

нежелательности просмотра или
прослушивания этой программы
подростками, не достигшими 16
лет. При публикации теле- и радиопрограмм СМИ должны указывать,
какие из передач носят эротический характер, - такой корректив
также предложено ввести в новую
редакцию закона.
В проекте поправок содержится норма о запрете привлекать лиц
моложе 18 лет к распространению
продукции СМИ эротического
характера. Что касается времени
показа подобных передач, то без
кодированного сигнала в соответствии с ныне действующим законодательством они могут быть
выведены в эфир с 23:00 до 04:00
по местному времени, если иное
не установлено местной администрацией.
Рабочая группа Госдумы предлагает уточнить эту норму - право решения отдается органам

госвласти субъекта РФ или органам местного самоуправления “в
отношении программ, распространяемых исключительно на
территории
соответствующего
субъекта РФ или муниципального
образования”.
Ранее сообщалось, что Госдума
РФ 15 октября при рассмотрении в
первом чтении отклонила законопроект, направленный на борьбу с
эротикой и порнографией в СМИ.
Однако правительство РФ представило в Госдуму отрицательный
отзыв на тот документ, поскольку
“предлагаемый законопроект не
предусматривает исчерпывающих
мер правового регулирования
обозначенной в законопроекте
сферы”. В итоге в поддержку данной законодательной инициативы
высказались лишь 94 депутата при
необходимом минимуме в 226 голосов.
NEWSru.com
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Вопрос пастору:
– Что говорит Библия об однополой любви?

Пастор
Игорь Поляков:
Когда Иисусу Христу задали вопрос, касающийся темы брака, который включает в себя, в том числе, и
сексуальные отношения, Он, отвечая,
сделал ссылку на первоначальный
Божий план творения: «Вначале не
было так». Другими словами, Господь
дал понять, что есть что-то в отношениях между людьми, чего не было
запланировано, когда Бог сотворил
человека, и является нарушением и
искажением совершенного Божьего
замысла.
«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему... И навел Господь Бог
на человека крепкий сон; и, когда
он уснул, взял одно из ребер его,
и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого
у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это
кость от костей моих и плоть от
плоти моей; она будет называться
женою, ибо взята от мужа. Потому
оставит человек отца своего и мать
свою и прилепится к жене своей; и
будут одна плоть. И были оба наги,
Адам и жена его, и не стыдились»
(Быт.2:18,21-25).
Бог сотворил Адама и Еву, а не
Адама и Адама. Бог создал приносящие настоящее удовлетворение
сексуальные отношения в рамках
отношений завета (брака) между одним мужчиной и одной женщиной.
«И будут двое (не трое и не четверо)
одна плоть». Двое – это мужчина и
женщина. И это единственная благословляемая Богом комбинация.
Далее в Писании мы читаем первые слова, которые произносит дьявол, который в образе змея обращается к Еве: «Подлинно ли сказал Бог?»
Стратегия сатаны как раз и заключается в том, чтобы ставить под сомнение и извращать то, что говорит или
делает Господь.

Когда человек начинает искать
счастья, выходя за рамки Божьих установлений, он не приближается, а
удаляется от того, что ищет. Бог по
Своей любви уже сделал все совершенным и дал людям все самое лучшее. Поэтому человек, нарушающий
Божьи заповеди, движется не к лучшему, а к худшему для себя.
В Эдемском саду люди потеряли
свою главную ориентацию – ориентацию на Бога, потеряли отношения
с Ним как высшую форму удовлетворения и наслаждения для человека. И
как следствие, это привело к нарушению отношений человека с человеком. Одним из последствий этого стало то, что люди стали реализовывать
свою сексуальную энергию любым
доступным способом.
«Знай же, что в последние дни
наступят времена тяжкие. Ибо
люди будут самолюбивы,… более
сластолюбивы, нежели боголюбивы» (2 Тим.3:1,2,4).
Сластолюбие или стремление к
удовольствиям и собственному удовлетворению любой ценой более чем
любовь к Богу становится отличительной чертой нашего времени. Иисус также сравнил последнее время
со временем Лота. Лот, как известно,
был жителем Содома, города, который «прославился» откровенным
и агрессивным гомосексуализмом
(Бытие,19 глава). Именно «содомский грех» стал причиной разрушения
этого города.
В Новом Завете мы ясно видим
отношение Бога к однополой любви:
«Но как они, познав Бога, не
прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и
славу нетленного Бога изменили в
образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим,
и пресмыкающимся, - то и предал
их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами
свои тела. Они заменили истину
Божию ложью, и поклонялись, и

служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.
Потому предал их Бог постыдным
страстям: женщины их заменили естественное употребление
противоестественным; подобно и
мужчины, оставив естественное
употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга,
мужчины на мужчинах делая срам
и получая в самих себе должное
возмездие за свое заблуждение. И
как они не заботились иметь Бога
в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства…»
(Римлянам 1: 21-28).
Сексуальная сфера жизни человека обладает огромной силой. И
эта сила может быть использована
по разному. Легкомысленное отношение к сексу приводит к похоти,
которую с каждым разом все труднее
удовлетворять, и она требует все более изощренных или извращенных
форм секса. Поэтому современное
общество одержимо и порабощено
индустрией секса.
«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют?
Не обманывайтесь: ни блудники, ни
идолослужители, ни прелюбодеи,
ни малакии ( малакии – пассивные
гомосексуалисты), ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют»
(1Коринфянам 6:9-10).
Так называемая «нетрадиционная
ориентация» в основном является
приобретенной вследствие определенных событий в жизни человека,
обычно в детстве или юности. Человек, которого перестал устраивать
свой пол, часто страдает от чувства
отверженности.
Но величие Бога в том, что, когда
Он обличает грех, Он всегда показывает выход, путь спасения и дает силы
идти по этому пути.
«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и
Господь возложил на Него (Иисуса
Христа) грехи всех нас» (Исаия 53:6).
Всякий, кто обращается от своих дорог к Божьему пути, переживет
прощение и освобождение от своих
грехов.

Нравственность против СПИДа
18-19 ноября в Москве состоялась межрелигиозная конференция
«Взаимодействие религиозных конфессий России в области ВИЧ/СПИДа
Участники
Инициатором
конференции
выступил Межрелигиозный совет
России (МСР). Участниками были
представители Евангельских христиан-баптистов (ЕХБ), Русской Православной Церкви (РПЦ), Совета
муфтиев России (СМР), Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМР), Католической архиепархии Божией Матери
в Москве, Федерации еврейских
общин России (ФЕОР), Конгресса
еврейских общин и организаций
России (КЕРООР), Традиционной
буддийской сангхи России.

Корень зла
Председатель Отдела внешних
церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит
Смоленский и Калининградский
Кирилл сформулировал консолидирующее мнение религиозных деятелей России по проблеме борьбы
с распространением ВИЧ/СПИДа.
Как показали последующие выступления, все готовы были согласиться
со словами митрополита Кирилла: «Распространение ВИЧ/СПИДа
ясно показывает, какие последствия
может иметь духовный и нравственный кризис. Этот недуг стал лакмусовой бумажкой состояния общества. Он вскрыл масштаб греха,
царящего в нем. Вопреки тому, что
эта проблема оценивается как медицинская, корни ВИЧ/СПИД – в грехе,
безнравственности, бездуховности,
ценностной дезориентации».
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Глава ОВЦС МП сказал, что долг
религиозных организаций – не
только помогать пораженным этой
болезнью, проявляя деятельное сострадание к людям, но и вскрыть
причины распространения этой
эпидемии, вырвав тем самым ее
корни. Он напомнил, что ВИЧ в
первую очередь поражает молодежь, а основным источником распространения этого заболевания в
нашей стране стали потребление
инъекционных наркотиков и половая распущенность. Масштабы распространения СПИДа показывают:
«Общество, пораженное нравственными недугами, обречено на
деградацию и в конечном итоге
– на смерть».
Важным аспектом религиозного подхода к проблеме СПИДа является преодоление стигмы
– дискриминации и осуждения по
отношению с ВИЧ-положительным
или больным СПИДом как в религиозных общинах, так и во всем
обществе. «Ненавидь грех, но люби
грешника», - сказал митрополит
Кирилл.
Все выступившие далее религиозные деятели – председатель
КЕРООР раввин Зиновий Коган,
постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России
в Москве Санжай-лама, представитель ЦДУМР, муфтий республики
Чувашии Альбир Кырганов, заместитель председателя СМР, муфтий
Харис Саубянов, исполнительный
директор ФЕОР Валерий Энгель,

ординарий архиепархии Божией
Матери Римско-Католической Церкви в Москве архиепископ Паоло
Пецци, председатель Российского
союза Евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко, представитель Западнороссийского союза
христиан-адвентистов седьмого
дня Олег Гончаров выразили поддержку основным тезисам доклада
митрополита Кирилла. Каждый из
выступавших акцентировал внимание на духовно-нравственном
аспекте распространения ВИЧ/
СПИД и призывал к активизации
диалога в обществе по нравственной проблеме.

Языком цифр
Статистические данные о масштабах распространения ВИЧ/
СПИДа в России, прозвучавшие на
конференции, производили поистине удручающее впечатление.
Представитель Роспотребнадзора,
эпидемиолог Александр Голиусов
сообщил, распространение ВИЧинфекции носит сегодня «глобальный характер», затрагивающий
всю планету. В нашей стране ВИЧ
из отдельных мегаполисов проник
во все регионы, «на уровень сел и
деревень». Всего в России выявлено 440 тыс. носителей вируса, что
составляет 0,3 % населения (три человека на тысячу). Большинство из
них – 80% сейчас составляют молодые люди от 15 до 30 лет.

Окончание на стр. 8

У

важаемая редакция! Хочется
написать слова благодарности
и уважения вам за очень нужный
труд. Конечно, почетно, что газета
отмечена знаком «Золотой фонд
прессы 2008», но я пишу не поэтому. Мои слова от сердца.
Сейчас узнавать новости из
газет, продающихся в киосках,
честно говоря, не интересно. В
одних газетах - сплетни или совсем не нужные подробности из
жизни знаменитостей, в других
печатаются откровенные пошлости, непристойные фотографии,
ненужные гороскопы, надоевшая
реклама. Мое поколение 50-60-х
годов с пионерско-комсомольских
времен приучены читать газеты и
журналы. Так нас учили в школе.
В церкви я с первых дней ее
основания и хорошо помню тот
момент, когда стала выходить газета «Екклесиаст». Для меня это
событие можно было сравнить с
очень радостным днем, с праздником. Я всегда советовала почитать
ее своим родственникам, друзьям, соседям, коллегам, знакомым.
Вскоре я поняла, что каждому
интересна какая-то определенная
тема. Люди с интересом ждали но-

Письмо
в редакцию
вых выпусков. Газета пользовалась
и до сих пор пользуется популярностью. Думаю, потому, что нет
глупых, поверхностных сведений.
Все материалы глубокие, серьезные, актуальные.
Прошло с тех пор более десяти лет, газета становится лучше и
лучше, появились такие разделы
как «политика», «слово пастора»,
«год семьи». А свидетельства Божьей славы мы читаем всей семьей.
В последнем номере №09
(138), статья епископа А.А. Дириенко «Источники финансовых
проблем» очень своевременна, а
свидетельство семьи Дмитриевых,
что называется, «берет за душу».
По роду своей деятельности я
часто встречаюсь с работниками
редакции. Это творческие, целеустремленные люди. Желаю редакции смелости, терпения. То, что
вы делаете, очень ценно для Бога
и для людей.
Татьяна Вашукова

“Чтение хороших книг имеет огромное значение. Созидайте
себя через опыт других людей, достигших успеха в своей жизни.
Тогда вы будете оснащены, чтобы обучать других”
Пастор Сезар Кастелланос

«Христианская книга»
предлагает:
ДЖЕЙМС
ДОБСОН «ЛЮБОВЬ НА ВСЮ
ЖИЗНЬ»
Мечта каждого молодого
человека, надежда каждой
супружеской
пары – что
их любовь никогда не угаснет. В
современном мире, где количество разводов и неудачных браков постоянно увеличивается,
мужьям и женам трудно остаться
вместе. Но надежда не умирает.
Книга Джеймса Добсона «Любовь
на всю жизнь» поможет супружеским парам понять и применить Божьи принципы создания
удачного брака. Вы можете быть
только что обрученными, или молодоженами, или приближаться к
десятой годовщине супружеской
жизни – в этой книге вы найдете
советы, которые помогут вашему
браку выдержать испытание временем. Реальная семейная жизнь
порой сильно отличается от наших мечтаний. В такие минуты
вспомните, что Господу под силу
сохранить ваше семейное счастье
на всю жизнь.
БЕННИ ХИНН
«КРОВЬ
ХРИСТА»
Б е н н и
Хинн открывает подлинную сущность
силы Крови.
Вы откроете
для себя:
- Божью защиту для вашего
дома через Его Кровный Завет;
- Источник и силу вечной благодати Божьей;

- Божий план для того, чтобы
защитить вас от атак врага;
- Как помазание Святого Духа
приходит через Кровь Христа.
Учение и свидетельства Хинна подготовят вас к тому, чтобы
принять замечательные благословения, принадлежащие вам из-за
пролитой Крови Иисуса Христа.
КЭТРИН
КУЛЬМАН «ВЕЛИЧАЙШАЯ
СИЛА В МИРЕ»
Это
первая книга об
учении
Кэтрин Кульман,
посвященном
силе Святого
Духа, которое она преподносила с кафедры и по радио. Мы все
были поражены ее достижениями
и теперь у нас есть возможность
узнать, как получить величайшую
силу в мире.
Нет другой женщины в двадцатом столетии, которая продемонстрировали бы восстанавливающую
и исцеляющую силу Святого Духа
большему количеству людей, чем
Кэтрин Кульман. Она жила тем, во
что верила, и провозглашала свою
веру с великим дерзновением.
«Нам нельзя сдаваться! Мы можем
потерпеть поражение только в том
случае, если соглашаемся с ним».
Обременными грехами неверующим людям она предлагала
спасение через Иисуса Христа.
Христианам, пытающимся преодолеть духовные, эмоциональные
и физические преграды в жизни,
она давала надежду и смелость, а
также открывала безошибочный
источник силы, который необходим для жизни без поражений, это сила Святого Духа.

Магазин «Христианская книга» Адрес: Ярославль,
ул. Б.Октябрьская, 37/1, Тел.:(4852) 72-87-79
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Нравственность против СПИДа
18-19 ноября в Москве состоялась межрелигиозная конференция
«Взаимодействие религиозных конфессий России в области ВИЧ/СПИДа
Окончание.
Начало на стр. 3
По словам чиновника, государство увеличило во много раз финансирование диагностических и лечебных программ для зараженных
ВИЧ и больных СПИДом. Однако,
признал он, только деньги не помогут справиться с этой проблемой.
Эксперт подчеркнул, что главное
оружие в борьбе с «чумой ХХ века»
- духовно- нравственная сила общества, и возложил большие надежды
на авторитет религиозных конфессий в России.

Как живут ЛЖВ?
Эмоционально
насыщенной
страницей конференции было
выступление представителей общественных организаций, объединяющих ЛЖВ (людей, живущих с
ВИЧ). Они рассказывали о том, как
глубоко их ранит вердикт о том, что
«человек сам виноват в своей болезни», и взгляд на заболевание как на
Божье наказание. Так, председатель
сообщества ЛЖВ Дагистана Джапар
Гаджиев высказался «категорически
против» такого подхода. Он выразил мнение, что определение СПИДа как «чумы», «проклятья» только
разжигает СПИДофобию, основанную на безграмотности народа. Мусульманский активист сказал, что
необходимо проведение широкой
просветительской работы населе-

ния, а религиозным организациям
достаточно взять на себя роль «буфера» между ЛЖВ и обществом, а
также помочь ЛЖВ, обратившимся в церковь, мечеть или синагогу,
найти организацию, оказывающую
специализированную помощь.
Православный
представитель
организации «Центр здоровой молодежи» Алексей Яскович, делясь своим
опытом со слушателями, сказал, что
самой эффективной поддержкой для
ЛЖВ являются группы взаимопомощи. Таким группам необходима не
только профессиональная психологическая помощь, но и духовное
окормление священнослужителей.
Жанна Дмитриева на мой вопрос каким образом она заразилась
ВИЧ, и как изменилась ее жизнь,
сказала:
– Я заразилась ВИЧ из-за употребления наркотиков. Это было
восемь лет назад. Моя самая первая
реакция – шок, но постепенно я поняла, что это не конец жизни. ВИЧ
– это еще не смертельный приговор. Мне просто нужно внимательней следить за своим здоровьем,
особенно опасны ВИЧ-инфицированным простудные заболевания.
Очень тяжелым было отношение
общества ко мне как к прокаженной. Даже медицинские работники
оскорбляли меня, отвергали, но это
было восемь лет назад, сейчас отношение людей к нам изменилось
в лучшую сторону. Во время своей

болезни я поверила в Иисуса Христа, пришла в протестантскую церковь и теперь служу в «Христианском центре социальной помощи»,
помогаю алкоголикам и наркоманам освободиться от зависимости.
В своих выступлениях ЛЖВ приводили душераздирающие примеры
заражения ВИЧ через кровь в медицинских учреждениях, рассказывали
о невинных детях, родившихся с диагнозом ВИЧ. Очевидно, они стремились разрушить парадигму о том, что
«заболевший сам виновен». В какой
то мере это правда, однако, процент
невинно пострадавших несравнимо
мал. Основные причины распространения ВИЧ на конференции были
названы неоднократно – наркомания и половая распущенность.

Легче предупредить,
чем лечить
Один из круглых сторон конференции был назван так: «Опыт работы религиозных организаций в
области первичной профилактики
ВИЧ/СПИДА. Модератором выступил Первый заместитель председателя Российского объединенного
Союза христиан веры евангельской
(пятидесятников) Константин Бендас, зарекомендовавший себя как
непримиримый противник безнравственных образов в СМИ.
Участники этого круглого стола
после ярких выступлений представителей разных конфессий и коллег на

Во время “Круглого стола”
заданную тему, рассказов о практической работе в регионах, оживленной дискуссии по неоднозначным
вопросам разработали целый ряд
профилактических предложений. В
последствии они нашли свое отражение в итоговом документе собрания
Другие темы круглых столов касались работы религиозных орга-

1 декабря – Международный день
борьбы со СПИДОМ
Ликбез по профилактике ВИЧ/СПИДа
Что такое ВИЧ?
ВИЧ (Вирус иммунодефицита
человека) вирусы – мельчайшие
неклеточные организмы, разрушающие иммунную (защитную) систему человека.
ВИЧ-инфекция – состояние,
вызванное присутствием ВИЧ в
организме человека. ВИЧ живет и
размножается в клетках, которые
называются Т-лимфоцитами и являются частью иммунной системы.
Иммунная система постепенно
разрушается, развивается иммунодефицит, организм становится беззащитным перед различными болезнями, и у человека развивается
СПИД (синдром приобретенного
иммунодефицита).

Что такое СПИД?
СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита.
Синдром – набор признаков
(симптомов).
СПИД развивается у людей с
ВИЧ когда иммунная система разрушена. Человек чувствует значительное ухудшение самочувствия, у него
развивается различные заболевания
(туберкулез, пневмония, рак).

Участники конференции
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Для писем:
150014, Ярославль, а/я 69,
т./ф.: (4852) 72-84-78.
Email: mail@ekklesiast.ru

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской
Ярославская область
Рыбинский р-н,
пос. Октябрьский,
д. 10, кв. 31, вс., 11:00.
Некрасовский р-н,
с. Вятское,
ул. Середская, 14, вс., 9:00.
пос. Некрасовское - ул. Кооперативная,
д. 8-б, ср., 19:00, вс., 10:00.
г. Углич - ул. Ярославская, 40,
тел.: (48582) 5-05-02.
г. Тутаев - ул. Р. Люксембург, д. 55,
чт., 18:00, вс., 11:00.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5,
вс., 10:00.
г. Рыбинск - ДК “Полиграф”, вс., 10:00.
г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63,
читальный зал, вс., 18:00.

г. Воронеж - «Церковь Божья»
ул. Плехановская, д.10-а, вс., 10:00.
г. Липецк тел.: (909) 221-82-90, (4742) 48-14-08
Липецкая обл., г. Елец - «Церковь Божья»,
ул. Новозаводская, 28, вс., 12:00.
г. Йошкар-Ола -”Церковь Божья”,
тел.: (927) 873-40-50.
Республика Марий-Эл,
Волжский р-н, с. Помары, клуб,
вс. 16:00.
Новосибирская обл., г. Татарск,
Железнодорожный клуб;
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Великие Луки “Церковь Божья”, кинотеатр “Родина”,
ср., 18:00, вс., 11:00.
Красноярский край,

г. Норильск - «Церковь Прославления»,
служения - ул. Октябрьская, 21,
чт., 19:00, вс., 11:00;
офис - ул. Комсомольская, 12-92,
тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославления»,
тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославления»,
тел.: (913) 160-59-68.
г. Дудинка - «Церковь Прославления»,
тел.: (913) 504-07-07.
Ставропольский край, г. Ессентуки
- церковь «Любовь Христа Спасителя»,
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г. Ирбит “Церковь Веры”,
623850, Свердловская обл.,
г.Ирбит, а/я “Церковь Веры”

низаций в области паллиативного
(комплексной помощи неизлечимым больным) ухода за ВИЧ-позитивными, их духовной, психологической поддержки, а также опыта
межрелигиозного и межконфессионального взаимодействия в области ВИЧ/СПИДа.
Ирина Манкина

Как передается ВИЧ?
ВИЧ передается только через
кровь, сперму, вагинальный секрет,
грудное молоко.

Как ВИЧ не передается?
ВИЧ – слабый вирус. Он живет
в жидкостях организма человека и
размножается только внутри клеток иммунной системы. Поэтому
нельзя заразиться при:
- поцелуях, объятиях;
- рукопожатиях;
- пользовании общей посудой,
общим бассейном, постельным бельем, полотенцем.

Как вести себя, чтобы защититься от вируса?
- Отказаться от рискованного сексуального поведения до
брака,
- сохранять взаимную верность
в супружестве,
- избегать случайных сексуальных контактов,
- использовать только стерильные или одноразовые инструменты (инъекции, татуировки, маникюр и т.п.),
- не употреблять наркотики.

